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ЕRМ в мире и странах бывшего СССР 

Весь спектр 
консалтинговых услуг в 
области  ОТ, ПБ и ООС, 
социальных аспектов и  
устойчивого развития 

 

140 офисов в 40 странах 

 

 Более 4500 
специалистов 

 

Годовой оборот       более  
700 млн долларов США 

ERM оказывает консалтинговые услуги по всему 
миру, в том числе в странах бывшего СССР 
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Расположение Комплекса «ЗапСибНефтехим» 
Комплекс 

«ЗапСибНефтехим» 

планируется расположить в 

промзоне города, к северу 

от предприятий «Тобольск-

Нефтехим» и «Тобольск-

Полимер», Тобольской ТЭЦ 

Площадь участка 

строительства 460 га 

Расстояние до жилых 

массивов города 8,5 км 

Благоприятная роза 

ветров – основную часть 

года ветер дует от города 

Ближайшие населенные 

пункты: 

 д. Михайловка – 2,2 км  

 д. Денисова – 3,1 км 

 д. Соколовка – 3,8 км 

Экспертное заключение: 
 Выбор площадки строительства осуществлен с учетом 

размещения действующих производств и c целью 

предотвращения воздействия на окружающую среду и 

население 
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Генплан Комплекса «ЗапСибНефтехим» 
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Предприятия-аналоги 

 Комплекс компании INEOS в Антверпене, Бельгия; 

 Нефтехимические комплексы BASF в Антверпене, 

Бельгия и Людвигсхафен, Германия;  

 Комплексы «The Channelview Complex» в Хьюстоне, 

«The Morris Complex» в Моррисе, США;  

 Комплекс компании Borealis в Кельне, Германия; 

 Комплекс компании HMC Polymers в Бангкоке, 

Таиланд и др. 

Использование технологий производства ведущих мировых компаний Linde 

Engineering, INEOS, LyondellBasell обеспечит надежность и безопасность 

проектируемого Комплекса. 

Мировой опыт показывает, что аналогичные Комплексы по производству полимеров 

размещены в густонаселенных районах: 

Экспертное заключение: 

 Аналогичные нефтехимические комплексы за 

рубежом эксплуатируются без существенной 

нагрузки для окружающей среды и влияния  

на население 
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Исходные данные для подготовки 
материалов ОВОС 

Материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) разработаны в 

соответствии с требованиями природоохранного законодательства и 

нормативно-методических документов Российской Федерации на основе 

анализа: 

 сведений, полученных в установленном порядке в органах 

государственной исполнительной власти Тюменской области и                    

г. Тобольска; 

 иных сведений из открытых источников информации, включая данные 

Федеральной службы государственной статистики (Росстат); 

 материалов о планируемых технологиях производства, предоставленных 

ООО «ЗапСибНефтехим»; 

 материалов, предоставленных Генеральным проектировщиком –             

ОАО «ВНИПИнефть»; 

 материалов инженерных изысканий, проведенных ООО «Геоинжсервис»; 

 сведений по предприятиям-аналогам, полученным из открытых источников 

информации. 
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Состояние атмосферного воздуха 

Состояние атмосферного воздуха сегодня 

 

 

 

 

По заключению Центра по мониторингу загрязнения окружающей среды Росгидромета 

от 15 июня 2012 года фоновое состояние  атмосферного воздуха в районе 

строительства в настоящее время находится в пределах санитарных норм. Эта оценка 

подтверждается результатами производственного экологического контроля и 

мониторинга, осуществляемого ООО «Тобольск-Нефтехим», а также данными 

независимого мониторинга. 

На основании расчетов, выполненных с учетом 

существующего фона и работы предприятия 

«Тобольск-Нефтехим», на границе ориентировочной 

санитарно-защитной зоны Комплекса содержание 

загрязняющих веществ (ЗВ) в атмосферном воздухе с 

учетом выбросов от Комплекса не будет превышать 

гигиенических нормативов. 

Экспертное заключение: 

 Воздействие на атмосферный воздух при 

строительстве и эксплуатации Комплекса 

«ЗапСибНефтехим» будет в пределах 

допустимых величин 

При эксплуатации Комплекса 
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Водные объекты и почвы 

Воздействие на водные объекты 

Почвы и земли 
 снятый в ходе строительства почвенно-

растительный грунт будет сохранен и может 

быть использован в дальнейшем для 

рекультивации нарушенных земель 

 объем забора воды из р. Иртыш  не превысит 

0,04% от минимального расхода реки в 

районе Тобольска; 

 сброс сточных вод в водные объекты не 

планируется 

Экспертное заключение: 

 Воздействие на водные объекты от забора 

воды ожидается незначительным 

Экспертное заключение: 

 Воздействие на почвенный покров 

ожидается слабым 
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Растительность и животный мир 

 по материалам инженерных изысканий на территории 

реализации Проекта не выявлены виды растений и 

животных, занесенные в Красные книги РФ и 

Тюменской области; 

 в качестве компенсационного озеленения города уже 

начата высадка 1,6 млн. саженцев деревьев на 

выделенных для этого участках в г. Тобольске; 

 в ходе строительных работ планируется вырубить  

около 180 тыс. деревьев; 

 воздействие Проекта на растительность за границами 

СЗЗ ожидается ничтожно малым; 

 воздействие Проекта  на животный мир будет 

проявляться в незначительном сокращении мест 

обитания массовых видов. 

Экспертное заключение: 

 Воздействие на растительность ожидается 

слабым, на животный мир - незначительным 
10 



The world’s leading sustainability consultancy 

Абалакский природно-исторический комплекс 
 площадка строительства выбиралась 

с учетом максимально возможного 

удаления от Абалакского природно-

исторического комплекса; 

 заповедные зоны Заказника 

находятся на значительном (6,6 км) 

удалении от  производственной 

площадки Комплекса; 

 рассматривается возможность 

организации (вместе со 

специалистами Заказника) 

долговременных наблюдений за 

состоянием растительности и 

животного мира на участках 

Заказника, прилегающих к его 

западной границе. 

Экспертное заключение: 

 не ожидается воздействия Проекта на 

Абалакский природно-исторический 

комплекс 
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Обращение с отходами 

Ориентировочное количество отходов при 

эксплуатации Комплекса:  

Экспертное заключение: 

 воздействие на окружающую среду при обращении с 

отходами ожидается незначительным 

 обезвреживание и вторичная переработка (I, II и IV классы); 

 утилизация специальными компаниями (II, III, IV и  V классы); 

 термическая нейтрализация в инсинераторе (II и III классы); 

 размещение на полигоне ТБО в пределах установленных лимитов 
(IV и V классы отходов). 

 0,4 т/год – отходы I класса опасности (отработанные люминесцентные 

лампы); 

 99 т/год – отходы II класса опасности (углеводороды, отходы 

лаборатории,  отработанные  аккумуляторы, отработанные катализаторы); 

 123 т/год – отходы III класса опасности (отработанные масла, кокс); 

 28 758 т/год - отходы IV класса опасности (сухой солевой остаток –   

27 900 т/год, полимеры, адсорбенты, мусор); 

 173 т/год - отходы V класса опасности (металлолом, пищевые отходы). 

Обращение с отходами Комплекса: 
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Производственный экологический контроль 
и мониторинг 
За воздействием Комплекса на окружающую среду 

планируется осуществлять строгий контроль силами 

специализированных подразделений, включая: 

 контроль источников выбросов загрязняющих веществ 

в атмосферный воздух; 

 контроль качества атмосферного воздуха (на границах 

СЗЗ, населенных пунктов, на городских постах); 

 контроль объемов и качества забираемой воды, 

качество воды в системах  оборотного водоснабжения, 

качество питьевой воды; 

 контроль загрязнения почвенного покрова в пределах 

производственной площадки и СЗЗ; 

 контроль обращения с отходами. 

На основе анализа результатов производственного экологического 

контроля и мониторинга планируется разрабатывать и осуществлять 

корректирующие природоохранные мероприятия 
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В дополнение к существующей системе  в соответствие с планами Целевой 

экологической программы ОАО «СИБУР Холдинг», в ближайшей перспективе 

планируется создание системы мониторинга качества атмосферного воздуха на 

тобольской промышленной площадке. 
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Воздействие на социальную сферу 

В результате строительства Комплекса 

ожидается: 

 повышение объема налоговых и неналоговых 

платежей в городской бюджет (рост НДФЛ на 

27%); 

 гарантированное поступление налоговых 

платежей позволит планировать и осуществлять 

развитие социальной сферы города на 

долговременной основе; 

 появление 1200 рабочих мест на основном 

производстве приведет к созданию более 5000 

новых рабочих мест на смежных производствах 

на Тобольской промышленной площадке и в 

сфере обслуживания; 

 появление новых рабочих мест позволит снизить 

миграционный отток жителей города; 

 повышение качества жизни населения г. 

Тобольска. 
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Социальная ответственность 

Деятельность ОАО «СИБУР Холдинг» в сфере 

социальной ответственности в г. Тобольске: 

 благотворительные мероприятия (более 300 млн. руб. в 

2012 г.), в том числе поддержка строительства Храма в 

честь Вознесения Господня, финансирование 

реконструкции социальных объектов города, оказание 

адресной помощи жителям; 

 реализация программы «Бизнес для экологии» (уборка 

мусора, благоустройство Аптекарского сада, высадка 

деревьев в районе памятника природы «Панин Бугор», 

проведение семинаров экологической направленности, 

обучение школьников); 

 поддержка профессионального спорта (баскетбольный 

клуб «Нефтехимик»), помощь Центру искусств и 

культуры; 

 поддержка подготовки квалифицированных 

специалистов для нужд ОАО «СИБУР Холдинг» (МИТХТ 

им. М. В. Ломоносова, ТГНГУ). 
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Здоровье населения 

Воздействие Комплекса на здоровье населения 

 современные уровни заболеваемости населения по 

основным группам заболеваний в г. Тобольск ниже 

средних показателей по Тюменской области; 

 проведенные расчеты показали, что среднегодовые 

концентрации загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе в городе и деревнях вблизи 

Комплекса ожидаются низкими (менее 10% от 

установленных санитарных норм); 

 уровни риска заболеваний, вызванных выбросами 

загрязняющих веществ от существующих и 

планируемых производственных объектов  

Тобольского нефтехимического комплекса, не 

превысят допустимых значений; 

 в результате строительства Комплекса 

«ЗапСибНефтехим» на Тобольской промышленной 

площадке значимого воздействия на здоровье 

населения г. Тобольск не ожидается. 
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Общие выводы 

По результатам материалов Оценки воздействия 

на окружающую среду Комплекса 

«ЗапСибНефтехим»: 

 Проект соответствует требованиям российского природоохранного 

законодательства; 

 Воздействие на природную среду и здоровье населения ожидается ниже 

допустимых нормативных значений; 

 Ожидается положительное воздействие на социальную сферу, при 

незначительном повышении нагрузки на социальную инфраструктуру на 

этапе строительства; 

 Компания намеревается реализовывать Проект при постоянном 

взаимодействии с заинтересованными сторонами, включая население     

г. Тобольска, и учитывать мнение общественности при принятии решений.   
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